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С наступившими праздниками! 

Учителя, воспитатели и преподаватели отметили свои профессиональные 

праздники. МГО Общероссийского Профсоюза еще раз поздравляет вас!

Откуда в педагогах столько силы, человечности, красоты и любви? Мы уверены: это потому, что 

они - особенные люди. Люди, пришедшие в профессию по велению сердца, осознающие 

важность своего призвания и способные трудиться только с душой.

Мы благодарим педагогов за то, что они делают наш мир лучше. Пусть та энергия, которую вы 

вкладываете в дело вашей жизни, возвращается вам сполна. Пусть времени и сил хватает на 

все, что вы пожелаете. Пусть условия труда сохраняют в вас ощущение уверенности в будущем 

и желание развиваться. И, разумеется, мы благодарим профсоюзных лидеров, которые 

ежедневным трудом помогают этим пожеланиям сбываться. Благодаря вам у педагогов есть 

надежное плечо, понимающий друг и настоящий защитник.

Ваша Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования



Ваш взгляд на профсоюз 

Участвуйте в новом опросе!

Что вы думаете о профсоюзе? Доверяете ли нашим профсоюзным организациям? А как 

распорядились бы профсоюзным бюджетом?

Поставьте свою оценку профсоюзу и поделитесь взглядом на профсоюзную работу через опрос.

УЧАСТВОВАТЬ

Чем больше мнений, тем объективнее результаты. Благодарим вас за ваше мнение и уделенное 

время! 

https://forms.gle/pT8meitwgydH9sus9


Я финансово грамотен
МГО Общероссийского Профсоюза образования и Московский центр качества 

образования проводят чемпионат “Финансовые компетенции учителей”.

“Финансовые компетенции учителей” - чемпионат, который помогает педагогам проверить и 

повысить уровень своей финансовой грамотности. А участвовать в нем очень легко: нужно 

выполнить ряд заданий в онлайн-формате.

Все задания касаются финансов. Например, личных финансов, банковской системы, налогов, 

страхования, пенсии, электронных и наличных денег. Темы более чем жизненные, поэтому вам 

будет любопытно в них погрузиться. 

Чемпионат стартовал 1 октября и продлится до 15 ноября. Итоги будут подведены до 30 ноября. 

Среди лучших участников организаторы определят призеров и победителя.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ          ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ          ПОЛОЖЕНИЕ

https://my.mcko.ru/main
https://cloud.mail.ru/public/jASE/FzrVUdqDc
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/09/polozh_fku.pdf


Темы для Президиума
30 сентября прошло заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.

.Темы:.

Соцпартнерство. МГО Профсоюза и ДОНМ продолжают работу над отраслевым соглашением. 

Рабочая группа уже собиралась 8 сентября и пока приняла 19 профсоюзных поправок.

Профсоюзное лето. 357 членов профсоюза получили дотацию на отдых в санаториях и 

пансионатах (всего выделено 2 256 000 рублей). 263 человека - профсоюзные родители и их дети - 

отдохнули на море по программе “Мать и дитя” (всего выделено 1 725 000 рублей).

Наши дети. В начале этого учебного года 6300 первоклассников получили канцелярские наборы, 

3600 выпускников колледжей и школ - памятные подарки. Также продолжается практика выплат 

именных стипендий студентам педвузов.

Опыт СВАО. Территориальная организация СВАО и первички, которые в нее входят, рассказали 

о своей мотивационной работе. Округ удерживает стабильно высокий процент профсоюзного 

членства (в 2020 году - 71,6%). Здесь нет первичек с членской базой ниже 50%. Зато 32% первичек 

имеют численность от 80 до 100%.

Бережем здоровье. У профсоюза много проектов, нацеленных на сохранение здоровья 

педагогов и студентов. Одни реализует МФП, другие - МГО Профсоюза, третьи - 

территориальные организации. На прошедшем заседании Президиума были подведены 

некоторые итоги этих проектов. Также профсоюзные лидеры узнали о лучшем опыте округов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА

https://mgoprof.ru/?page_id=4455


Профсоюзный час
15 и 29 сентября прошли селекторные совещания “Профсоюзный час”.

 Темы 15 сентября:  итоги панельной дискуссии “Профсоюз в экосистеме московского 

образования. Возможности и перспективы”, письма в Минпросвещения России (отпуск при 

условии работы с детьми с ОВЗ в течение неполного учебного года), второй сезон проекта “День 

молодого педагога”, программа “Наши дети” в 2021 году, чемпионат “Жить. Учить. Бежать”.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы 29 сентября:  итоги семинара “Профсоюз - вектор развития”, награждение медалью “За 

верность Профсоюзу”, Всемирный день действий за достойный труд и его акции, профсоюзные 

уроки, съезд Общероссийского Профсоюза образования, промежуточные итоги чемпионата 

“Жить. Учить. Бежать”, итоги игры “ПРОБЕГ”.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/Gssssb8KGYQ
https://cloud.mail.ru/public/13DX/MK7YM6GJs
https://youtu.be/5_E4n2yLR8o
https://cloud.mail.ru/public/EXu4/yTGicN8jg


Работаем над соглашением вместе
МГО Общероссийского Профсоюза образования и Департамент образования и 

науки Москвы продолжают совершенствовать отраслевое соглашение.

В ОТРАСЛЕВОМ СОГЛАШЕНИИ прописаны дополнительные социально-трудовые гарантии 

работников образования столицы.

Уже сейчас этот документ имеет десятки страниц, большое количество разделов и ряд 

приложений. Но время не стоит на месте, и соглашение продолжает совершенствоваться и 

дополняться.

Временная рабочая группа, состоящая из представителей профсоюза и департамента, 

обсуждает новые предложения, которые могут стать частью соглашения.

Вы тоже можете дать свои предложения!

Просто отправьте их до 1 декабря через эту ФОРМУ.

.Кстати:.

8 сентября состоялось заседание временной рабочей группы, на котором были рассмотрены и 

обсуждены предложения сторон по внесению изменений в отраслевое соглашение. От ДОНМ 

принято 7 содержательных поправок с редакционными уточнениями, от МГО Профсоюза - 19 (в 

том числе с редакционными уточнениями), 1 не принята, 5 предложений вызвали вопросы и 

будут дорабатываться. Кроме того, стороны договорились продолжить работу по подготовке и 

обсуждению дополнительных предложений. 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BD%D0%B0-2020-2022-%D0%93%D0%93.-%D1%81-%D0%A3%D0%A0.pdf
https://forms.gle/Jj6b4eiNsrhvoAsV8


Профсоюз - вектор развития
С 24 по 26 сентября проходил выездной семинар для председателей первичек и 

территориальных организаций, а также членов профсоюзных комитетов.

Программа мероприятия была построена на четырех аспектах: возможности, ограничения, 

союзники и конкуренты, которые есть у профсоюза. Участники разделились на команды и 

разобрали эти аспекты в рамках отдельных направлений профсоюзной работы (будь то 

здоровьесбережение, защита прав или какое-то другое направление). При этом одни команды 

должны были сделать акцент на сильных сторонах профсоюза, а другие - на слабых.

 Что еще было на семинаре:  акция ко Всемирному дню действий за достойный труд, вручение 

медалей “За верность Профсоюзу”.

ПОДРОБНОСТИ СЕМИНАРА          АЛЬБОМ В FACEBOOK          ПРЕЗЕНТАЦИИ

https://mgoprof.ru/?p=23197
https://www.facebook.com/media/set?vanity=mgoprof.ru&set=a.2691474147820275
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/09/24-26.09.2021_presentations.zip


Съезд на день рождения
27 сентября прошел IX Съезд Общероссийского Профсоюза образования.

В повестку дня вошли три вопроса. Первые два решения съезда касались формирования 

состава Центрального Совета и Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза 

образования. Заключительный вопрос упорядочивал использование имущества профсоюза.

В состав московской делегации вошли: Марина Иванова, председатель МГО Профсоюза; 

Сергей Горбун и Константин Гужевкин, заместители председателя МГО Профсоюза; Галина 

Борисова, председатель ТОП СЗАО; Светлана Иванова, председатель ТОП ЗАО; Любовь 

Рыжкова, председатель ТОП УГСО; Николай Ниткин, председатель ППО Московского 

Политеха; Вячеслав Власов, председатель ППО студентов и аспирантов МЭИ.

Кстати, съезд прошел в 31-й день рождения профсоюза. Члены профсоюза поздравили друг 
друга через интернет-акцию #нам30+



Интервью с председателем
Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова дала интервью главному 

профсоюзному изданию - газете “Солидарность”.

Вместе с журналистом Марина Алексеевна:

- вспомнила, как профсоюзу пришлось перестроиться во время пандемии;

- рассказала, что было сделано за последние годы;

- отметила, как менялось отношение педагогов.

- Можно находить оправдания и что-то не делать, а можно - искать возможности. Но если 

профсоюзы выберут первый путь - они умрут. А мы не хотим умирать. Мы хотим 

развиваться, - добавила Марина Иванова.

ЧИТАТЬ ИНТЕРВЬЮ

https://www.solidarnost.org/articles/bez-pauzy-no-s-prirostom.html


Профсоюзное признание
МГО Общероссийского Профсоюза образования реализует проект “Профсоюзное 

признание”. Это система поощрений для тех, кто работает на благо педагогов и 

студентов, развивает и укрепляет профсоюзное движение.

Уже давно существует Премия общественного признания МГО Профсоюза, которая 

присуждается профсоюзным лидерам, ректорам, директорам. В этом году Президиум отметил 

председателя МГО Профсоюза Марину Иванову.

Совсем недавно была разработана медаль “За верность Профсоюзу”. Как следует из названия, 

ее могут получить работники горкома, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, а также профсоюзные активисты, которые достигли высоких результатов в своей 

деятельности и имеют солидный профсоюзный стаж - от 20 лет и больше. Уже есть первые 

награжденные. В этом списке 32 фамилии.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ

https://mgoprof.ru/?p=23299


Спорту - да! 

Педагоги и студенты участвуют в больших спортивных проектах.

30 сентября завершился онлайн-чемпионат МГО Общероссийского Профсоюза образования 

“Жить. Учить. Бежать”. В течение месяца члены профсоюза, а также члены их семей бегали, 

катались на велосипеде, плавали и занимались спортивной ходьбой. Участниками проекта стали 

тысячи человек. Вместе они преодолели более 124 000 км.

.Лидерами среди команд стали:  ТОП ЮЗАО и ТиНАО (1 место), ТОП СВАО (2 место), ТОП 

ВАО (3 место).

.Сильнейшие участники:. Алексей Кузнецов (среди мужчин), Наталья Доронкина (среди 

женщин).

.Сильнейшие участники профсоюза:. Алексей Кузнецов (среди мужчин), Екатерина 

Конькова (среди женщин).

Полный список лучших участников будет опубликован позже. Бегуны, которые были приглашены 

на полумарафон “Моя столица”, получат сюрприз взамен отмененного мероприятия.

ИНСТАГРАМ-АККАУНТ ЧЕМПИОНАТА “ЖИТЬ. УЧИТЬ. БЕЖАТЬ”

10 октября завершилась регистрация на соревнования по фоновой ходьбе “Человек идущий”. 

Основной этап стартует 15 октября. Суть проекта заключается в том, что участники создают 

команды, устанавливают специальное приложение на смартфоны и фиксируют свои шаги. Хотя 

МГО Профсоюза не является организатором “Человека идущего” было решено следующее: если 

наши первичные профсоюзные организации будут участвовать в этих соревнованиях, то мы 

наградим три самые результативные команды.

САЙТ СОРЕВНОВАНИЙ “ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ”

https://www.instagram.com/livestudyrun/
https://xn--b1aebbpbheg4a4dxb9a.xn--p1ai/


Спортивный мастер-класс
МГО Общероссийского Профсоюза объявляет конкурс-фестиваль спортивных 

мастер-классов среди работников образования - членов профсоюза.

Создайте видеоролик до 15 минут о вашем любимом виде спорта. Покажите, как сделать 

разминку; объясните, с чего начать тренировки; раскройте спортивные секретики новичкам… 

Главное - заинтересуйте других людей в активном образе жизни.

Дополнительный критерий - объективное и уместное упоминание в ролике профсоюзных 

программ по здоровьесбережению, а также Фонда президентских грантов. Он не влияет на 

выбор лучших авторов, но будет учитываться при определении обладателя спецприза - того, кто 

лучше всех разбирается в наших спортивных проектах.

Заявки от участников принимаются с 1 ноября 2021 года по 28 января 2022 года на почту 

cherniakovfa@mgoprof.ru в виде “вордовского” файла или PDF-файла. В заявке нужно указать 

ссылку на мастер-класс. Сам мастер-класс размещается на YouTube или любом облачном 

интернет-сервисе.

СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/10/polozhenie_master_klassy_sport.doc


Пробежались
МГО Общероссийского Профсоюза образования провела игру “Пробег”.

Игра проходила в рамках чемпионата “Жить. Учить. Бежать” и охватила период с 20 по 26 

сентября. Задания появлялись на сайте mgoprof.ru каждый день. Участники могли играть так, как 

им нравится:

- выполнять задания “Короткой дистанции” и участвовать в розыгрышах

- выполнять задания “Длинной дистанции” и претендовать на главный приз

- пробовать силы на обеих “дистанциях”

Победителем игры стала Оксана Ильякова из школы № 480 им. В.В. Талалихина (ЦАО). 

Благодаря своей внимательности, знаниям о профсоюзе и упорству она выиграла сертификат на 

10 тысяч.Также были определены 6 счастливчиков, которые получили билеты в театр. 

Результаты всех розыгрышей можно найти в ИНСТАГРАМ-АККАУНТЕ ПРОЕКТА “ЖИТЬ. УЧИТЬ. 

БЕЖАТЬ”

https://www.instagram.com/livestudyrun/channel/
https://www.instagram.com/livestudyrun/channel/


Культурная программа
Статистика программы “От спорта - к искусству”.

“От спорта - к искусству” - социальная программа МГО Общероссийского Профсоюза 

образования, через которую педагоги и студенты могут приобрести выгодные билеты на 

спектакли и матчи. Также выделяются бесплатные билеты.

Каждый месяц актуальная афиша появляется на сайте mgoprof.ru.   ПОСМОТРЕТЬ

В сентябре участниками программы стал .1081 человек.. Бесплатные билеты получили .163 

студента вузов..

Кроме того, для .484 человек. были выделены билеты в качестве поздравления ко Дню учителя 

(праздничное событие состоялось 8 октября).

https://mgoprof.ru/?page_id=5022


Под надежной охраной
С 27 по 28 сентября проходил семинар по охране труда. Участники занимались на 

базе центральных профсоюзных курсов Московской Федерации профсоюзов.

За два дня они рассмотрели целый список тем:

- новые документы по охране труда
- изменения в порядке организации и проведения медосмотров
- управление профессиональными рисками в образовательной организации
- порядок финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний
- порядок расследования несчастных случаев на производстве и с обучающимися

Со слушателями семинара работали специалисты МГО Профсоюза - главный технический 

инспектор труда Валерий Тельный, технический инспектор Светлана Зуева, заведующая 

экономико-аналитическим отделом Жанна Осипцова, главный специалист орготдела Наталья 

Саванчук. А также директор ЦПК МФП Людмила Шуртакова и врач-профпатолог Александра 

Унижаева.



Родился совет
22 сентября в столице появился Совет молодых работников вузов при МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и прошла его первая встреча.

Заместитель председателя МГО Профсоюза Константин Гужевкин рассказал о возможностях 

профессионального роста, которые открываются перед преподавателями, вступившими в профсоюз.

Председатель первички Московского Политеха Николай Ниткин презентовал профсоюзную программу 

“Молодежь - наш стратегический выбор”.

Первый заместитель председателя первички МГУ Владимир Марченко познакомил участников встречи 

с итогами проведения школы-семинара для членов профкомов, ответственных за взаимодействие с 

молодыми работниками.

Затем прошли выборы председателя объединения. Им стал преподаватель МГСУ и победитель конкурса 

“Молодой преподаватель вуза города Москвы” Дмитрий Харьков.

Также в мероприятии принимали участие делегации из МИЭТ, РГСУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУТУ, 

МИСиС, МАДИ, МАИ и МИРЭА.



Новый лидер
Председатель первичной профсоюзной организации студентов МИСиС Зафар 

Сафаров возглавил молодежный совет Московской Федерации профсоюзов.

Голосование за нового председателя объединения проходило 2 сентября на базе Учебно-

исследовательского центра МФП.

Всего же за позицию председателя боролись три молодых профсоюзных активиста, поэтому 

сначала кандидаты озвучили свои программы и предложения по работе молодежного совета.

Поздравляем Зафара Сафарова с заслуженной победой!



Еще о вузе и профсоюзе
События из жизни вузовских профсоюзных организаций.

 6 сентября  состоялись заседания секций председателей первичных профсоюзных организаций 

студентов и работников вузов.

Повестка:

● Информационно-аналитические материалы ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования.

● О мероприятиях КСП и СКС для председателей ППО работников вузов и ППО студентов.

● Об электронном учете членов профсоюза.

● О организационных вопросах (регистрация ППО в Минюсте РФ, введение единых 

образцов бланков ППО).

● О проведении конкурса уполномоченных по охране труда.

 С 13 по 21 сентября  в селе Дивноморское Краснодарского края проходил всероссийский 

семинар-совещание “Территория успеха”. Москву представляла делегация профсоюзных 

лидеров из МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского Политеха, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГСУ, 

МИСиС, МГЛУ, Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

Среди интересных тем, вошедших в программу обучения:

● Оплата и нормирование труда работников учреждений высшего образования.

● Профсоюз в контексте новых социокультурных трендов: взгляд на перспективу.

● Изменения в нормативно-правовом регулировании по вопросам охраны труда.

● Обзор нового Отраслевого соглашения по учреждениям высшего образования, 

находящимся в ведении Минобрнауки.

● Пенсионная программа - финансовое благополучие члена профсоюза.

● Развитие интеграционных моделей высшего образования: сетевые программы, 

практическая подготовка, академическая мобильность, целеполагание, механизмы и 

условия.



В авангарде
Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования вошли в число 

призеров конкурса “Профсоюзный авангард”.

“Профсоюзный авангард” - всероссийский конкурс, организатором которого является 

центральная профсоюзная газета “Солидарность”.

Грамотой в номинации “Новация” была отмечена «Профсоюзная азбука СВАО». С ее помощью 

даже самый далекий от профсоюзной активности человек сможет ознакомиться с основными 

направлениями работы организации, ее ценностями, идеями и задачами.

Еще одна грамота (но уже в номинации “Лидер”) досталась Янине Полонской - председателю 

первичной профсоюзной организации школы ШИК 16. Организаторы высоко оценили 

деятельность нашего профсоюзного лидера по укреплению профорганизации.



Награды - наши
4 и 18 сентября проходил финал Спартакиады трудящихся членских организаций 

Московской Федерации профсоюзов.

Соревнования собрали представителей разных профессий. Например, дорожники и авиаторы, 

строители и агропромышленники, муниципальные работники и работники физической культуры.

Награды для сферы образования завоевали команда территориальной профсоюзной 

организации СВАО и семья Оливетских из школы № 2065 (Новомосковский округ).

Их достижения: волейбол (женщины) - 1 место, перетягивание каната - 2 место, дартс - 1 место, 

шахматы - 1 место, семейные старты (7-9 лет) - 3 место. Поздравляем наших спортсменов!

Благодарим за информацию Московскую Федерацию профсоюзов, а за фото - Алексея 

Абаркина (СВАО).



Молодые общаются
Молодежные события  в сентябре.

 23 сентября  - МГО Общероссийского Профсоюза образования и Столичная ассоциация 

молодых педагогов запустили второй сезон проекта “День молодого педагога”. Его целевая 

аудитория - молодые специалисты со стажем до трех лет. Участники встречаются с коллегами, 

слушают интересных спикеров, получают информацию, которую смогут использовать в жизни и 

на своих уроках. И все это - на онлайн-площадке. Второй сезон начался  с фестиваля 

“Открытие”. Присутствовало около 300 человек, включая молодых педагогов ЦФО и Беларуси.

 25-26 сентября  - на базе филиала Городского дома учителя в Поведниках прошел семинар 

молодых педагогов “Профсоюз в моей жизни и работе”. Участниками стали 60 человек. На 

семинаре обсуждалось участие молодых педагогов в проектах МГО Профсоюза и реализация 

программы “Молодежь - наш стратегический выбор”. Состоялся флешмоб “Да - достойному 

труду!”.

 29 сентября  - состоялось заседание Президиума Столичной ассоциации молодых педагогов. 

Вопросы повестки: подготовка к отчетно-выборной конференции САМП, подготовка выездного 

форума молодых педагогов, план работы САМП на 2021/2022 учебный год, создание клуба 

любителей истории, участие молодых педагогов в конкурсах.



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В сентябре мы получили 88 писем, отправили - 37 писем.

 Самые интересные исходящие письма:.

 Также нужно отметить несколько писем, которые подготовил экономико-аналитический 

отдел:.

Тема Адресат

О доработке Распоряжения № 106р “Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций” с участием 
специалистов МГО Общероссийского Профсоюза 
образования

Руководитель Департамента образования и науки 
Москвы А.Б. Молотков

письмо в ДОНМ о включении специалистов МГО Профсоюза в состав рабочей группы по актуализации 
Рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

письма мэру Москвы и в ДОНМ об установлении городской доплаты классным руководителям 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

письмо в ДОНМ по вопросу об учете мнения МГО Профсоюза по проекту приказа “О внесении изменений в 
приказ Департамента образования города Москвы от 19.06.2017 № 407”



Входящий звонок
Статистика обращений за сентябрь. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали около  50 консультаций  по вопросам применения 

трудового законодательства. Экономико-аналитический отдел ответил на  21 обращение .

Вопросы поступали к ним по разным каналам связи, в том числе на электронную почту и по 

телефону бесплатной горячей линии. 

Если у вас есть вопрос вы тоже можете позвонить. Наш номер: 8 800 555-25-72.

Темы, на которые отвечают специалисты:

- охрана труда,

- оплата труда,

- Фонд социальной и благотворительной помощи,

- Кредитный союз учителей,

- отдых и оздоровление,

- профсоюзная деятельность

и другие.

В сентябре операторы горячей линии ответили на  78 звонков . Общая длительность 

консультаций - более  5 часов .



Дают ответы
Также обращения поступали в центр правовой поддержки “Профзащита”, 

директорам и председателям первичек. 

За сентябрь наши партнеры - юристы центра правовой поддержки “Профзащита” - 

проконсультировали десятки человек. Темы обращений - восстановление на работе, сокращение 

и реорганизация, учебная нагрузка, отказ в заключении трудового договора, отказ в назначении 

досрочной пенсии и другие.

Директора образовательных организаций и председатели первичек совместно рассмотрели  48 

обращений  от педагогов и родителей учащихся. ТОП тем:

- заработная плата

- административное давление

- охрана труда

- увольнение

- нагрузка

- недоверие к новому руководству

принято на личном приеме (через 
электронную почту)

81

устные обращения по телефону 58

участие в судебных заседаниях 7



Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В сентябре Кредитный союз учителей выдал 8 займов на общую сумму  1 млн 311 тыс.  

рублей . Какие займы брали пайщики КСУ?

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи провело два заседания и 

приняло решение о поддержке членов профсоюза на общую сумму  2 млн 425 тыс. 500  рублей .

на лечение 1

социальные 5

потребительские 2

основание количество членов профсоюза

рождение ребенка 167

рождение двойни 5

профсоюзная свадьба 12

травма 9

ущерб имуществу 4

https://mgoprof.ru/?page_id=5016
https://mgoprof.ru/?page_id=5018


Также в этом месяце
 Представители МГО Общероссийского Профсоюза участвовали:.

- в расследовании четырех несчастных случаев;

- в конференции профсоюзного актива ТОП ВАО (обсуждали структурные подразделения 

первичек);

- в выездном семинаре для уполномоченных (специалистов) региональных (межрегиональных) 

организаций Общероссийского Профсоюза образования по вопросам совершенствования 

пенсионного обеспечения работников образования;

- в заседании постоянной комиссии Совета МФП по экономической и правовой защите, охране 

труда и здоровья трудящихся;

- в совещании председателей ППО ТОП ЗАО по вопросу применения приказа ДОНМ от 12.08.2021 

№ 376.



Активным пользователям

В сентябре на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

22 420 посетителей 78 300 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Игра “ПРОБЕГ”.

.Главная.

.“Жить. Учить. Бежать”.

.Социальное партнерство.

.“Проффитнес”.

Самые популярные публикации mgoprof.ru:

Заболеть во время отпуска

             

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

           в ВК - Игра “ПРОБЕГ” началась

           в Facebook - Конкурс для новичков
 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/?page_id=22759
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=22607
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?p=22432
https://vk.com/wall-79105831_6984
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2677346675899689

